
Конспект коррекцинно - развивающего занятия №4 

Цель: формирование навыка саморегуляции у детей старшего 

дошкольного возраста через развитие произвольного поведения и внимания. 

Задачи: 

 развивать объем памяти и внимания через упражнение с 

многоступенчатой инструкцией;  

 развивать навыки обобщения через упражнение в классификации и 

обобщении предметов; 

 развивать способность переключения внимания и быстро 

ориентироваться в задании через игру с правилами с использованием мяча; 

 развивать произвольное поведение через выкладывание различных 

узоров и предметов по образцу;  

Планируемый результат: дети без затруднений воспринимают и 

запоминают многоступенчатую инструкцию, выполняют задание в 

соответствии с ней; обобщают и классифицируют предметы; быстро и 

правильно отвечают на вопросы; выкладывают сложные узоры в соответствии с 

образцами; анализируют получившийся результат. 

Образовательная среда: 

 Предметно-практическая среда: стулья по количеству детей, стол, 

мяч, мозаика, образцы узоров из мозаики (приложение 1). 

 Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: партнерская форма 

общения, сотрудничество совместно-индивидуальное; способ поддержки – 

создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить собственную 

активность, самостоятельность, инициативу. 

 Среда взаимодействия «ребенок-ребенок»: деятельность в 

микрогруппе. 

 Среда отношений к миру, другим людям, к самому себе: отвечают 

на вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

 

Ход занятия: 

Этапы 

деятельности 

Содержание Комментарии 

Ритуальное 

приветствие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Здравствуй, я рад тебя 

видеть». Педагог приветствует детей и 

предлагает им взяться за руки. Дети 

совместно становятся в круг, берутся за 

руки и по кругу приветствуют друг 

друга.  

Упражнение выполняется 

стоя  на ковре в кругу  



Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Угадай».  

Педагог-психолог предлагает детям 

стать добрыми волшебниками и 

отправиться в страну слов, откуда 

пришло письмо с просьбой выручить 

слова, которые заколдовал в своем 

замке колдун. Освободить слова можно 

в том случае, если правильно 

определить звуковой состав слова. 

Угадывать можно до 3 раз. Если не 

слово не угадано, оно остается в замке, а 

если звуковой состав слова угадан, то 

слово может бежать из замка. 
 

Упражнение «Вершки – корешки».  

Педагог-психолог называет овощи, дети 

делают движения руками: если овощ 

растёт на земле, на грядке, дети 

поднимают кисти рук вверх. Если овощ 

растёт на земле – кисти рук опускают 

вниз. 
 

Упражнение «Птицы, рыбы, звери». 

Педагог бросает мяч ребёнку и 

произносит слово «птица». Ребёнок, 

поймавший мяч, должен подобрать 

видовое понятие, например, «воробей», 

и бросить мяч обратно. Следующий 

ребёнок должен назвать птицу, но не 

повториться. Аналогично проводится 

игра со словами «звери» и «рыбы». 
 

Упражнение «Выкладывание узора из 

мозаики». Педагог-психолог предлагает 

детям по образцу выложить из мозаики 

узор. 

 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу. 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает действия по 

аналогии, ситуации 

припоминания. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполняется 

сидя на ковре в кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполняется, 

сидя за столом. 

Примерная инструкция: 

«Посмотри, на этом 

рисунке изображен узор, 

силуэт. Из мозаики нужно 

выложить точно такой 

же узор, как на рисунке». 

Помощь педагога-

психолога 

(затрудняющимся детям) 

- предлагает действия по 

аналогии, ситуации 



припоминания.  

Когда задание выполнено, 

педагог-психолог вместе с 

детьми выполняет анализ 

допущенных ошибок. 

Рефлексивный 

этап 

 

Педагог-психолог предлагает детям 

вспомнить занятие и закончить 

следующие предложения: 

 Сегодня на занятии мне 

понравилось… 

 Сегодня на занятии мне не 

понравилось… 

 Я сегодня горжусь собой, 

потому…. 

Упражнение выполняется 

стоя на ковре в кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

 


